ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО – ЦИФРОВОЙ
ФОРМЕ ИЛИ ПО ПОЧТЕ

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»3, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»4, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приёмам.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную организацию: на очную форму
получения образования осуществляется с 18 июня до 15 августа 2020г.(последний день 15 августа до 12-00), в филиале
техникума с 18 июня до 15 августа 2020г.(последний день 15августа до 12-00), заочная форма обучения до 30 сентября
(последний день 30 сентября до 16-00) при наличии свободных мест в образовательной организации по согласованию с
Министерством образования и науки Краснодарского края прием документов продлевается до 25 ноября текущего года
(последний день 25 ноября
до 16-00). Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у поступающих определенных творческих
способностей осуществляется до 10 августа (последний день 10 августа 2020 года до 16-00).
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их ксерокопии образовательным
учреждением.
5. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов.
6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Личные дела поступающих
хранятся в образовательном учреждении.
7. Последний день подачи оригиналов документов -20.08. 2020 г. до 16-00, заочная форма обучения 02.10. 2020 г. до 16-00.
Результаты медицинского осмотра (обследования) для специальностей Организация обслуживания в общественном
питании, Технология продукции общественного питания, Поварское и кондитерское дело предоставляются до 16-00 20
августа 2020 года.
8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме документов.
9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие
документы, представленные поступающим.
Документы возвращаются образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

